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13 мужчин готовы доказать свою силу, ловкость и выносливость на проекте «Настоящий мужчина». Они умеют прыгать с
парашютом, гнуть подковы руками и, не запыхавшись, бегать 10-километровый кросс. Их забыли предупредить: ничего из
этого им делать не придется. Они еще не знают: на глазах миллионов телезрителей и собственных жен или постоянных
подруг им предстоит… превратиться в женщин! Они будут одеваться, ходить, говорить и думать как женщины. Наконец-то
мужчины смогут оценить, чего стоит выглядеть как супермодель и одновременно быть образцовой хозяйкой. Им предстоит
узнать, как обращаться с лифчиками, драгоценностями, эпиляторами, детьми, пылесосами и дрожжевым тестом. Им ни дня
не разрешат обойтись без косметики, им ни разу не дадут посмотреть футбол, им ни разу не придется выпить пиво. Каждую
неделю участники голосуют - кого они хотят выбросить из игры. Двое претендентов, набравших наибольшее количество
голосов «на вылет» предстают перед судьями: знаменитыми российскими артистами и редакторами глянцевых журналов.
Судьи выносят окончательный вердикт – кто же из двоих номинантов покинет игру. Тот, кого судьи решат оставить в игре,
получает право на «пацанский отпуск». Он может отправиться в бар, баню, на охоту, рыбалку или в другое «мужское»
место. С собой он может взять одного из товарищей по игре. Герои перевоплощаются не просто ради смеха. Предполагается,
что этот проект поможет мужчинам лучше понять женщин, а женщинам – мужчин. Вышедшим в финал троим
счастливчикам предстоит ответить на непростой вопрос: «Что нового вы поняли про мужчин, будучи женщиной?» Того,
кому это удастся лучше всех, ждет приз – 1 000 000 рублей. Премьера формата (английский вариант названия He’s a Lady)
состоялась в октябре 2004 г. в США. Сейчас эта программа с успехом идет в Великобритании и США.
Комедийный телепроект в духе «Тутси», «В джазе только девушки» и «Чего хотят женщины?».
Всего 14 серий:
Серия 1. Стать женщиной
Серия 2. В магазин!
Серия 3. Стать моделью
Серия 4. Голосование
Серия 5. Свидание
Серия 6. Снова отпуск
Серия 7. Пироги
Серия 8. Нарушители
Серия 9. Беременность
Серия 10. О любви
Серия 11. Если бы папа был мамой
Серия 12. Вопрос на миллион
Серия 13. Всем спасибо. Все свободны
Серия 14. Лучшее
Запись с ТВ .
Кадры из телепередачи (видео)
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